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1. Начало учебного года:  

- для второго и последующих годов обучения со 2 сентября 2022 года; 

- для первого года обучения с 15 сентября. 

2. Окончание учебного года: не позднее 31 мая 2023 года.  

3. Начало и окончание учебных занятий: Занятия в Центре начинаются в 11
00  

и 

заканчиваются в 17
00

. В субботу занятия в Центре начинаются в 12
00  

и заканчиваются в 

15
00

. Начало и окончание занятий зависит от утверждённого директором расписания. 

4. Продолжительность учебного года: во всех объединениях - 36 недель. 

5. Режим работы Центра: Центр дополнительного образования детей работает в режиме 6-

дневной рабочей недели. Режим работы закреплен Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

6. Регламентирование учебного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Начало четверти Окончание четверти Количество уч. недель 

Первая четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 недель 

Вторая четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 недель 

Третья четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 недель 

Четвёртая 

четверть 
03.04.2023 29.05.2023 7 недель 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало каникул Окончание каникул 
Продолжительность в 

днях 

Осенние  29.10.2022 06.11.2022 9 дней 

Зимние  30.12.2022 08.01.2023 10 дней 

Весенние  25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние  01.06.2023 31.08.2023 92 дня 
 

Во время каникул Центр продолжает работу по образовательным программам объединений 

или использует это время для проведения массовых мероприятий. 

7. Продолжительность занятий: 

Продолжительность занятий определяется согласно методическим указаниям МОН КБР и 

устанавливается: 

- Занятия в объединениях с возрастной категорией 5-11 классы проводятся два раза в 

неделю из расчета 2 часа (академических) с перерывом в 10 минут. 

- Занятия в объединениях с возрастной категорией 1-4 классы проводятся два раза в 

неделю по  30 минут. 

- Занятия в объединениях дошкольников проводятся один раз в неделю 30 минут. 

8. Проведение промежуточного и итогового мониторинга: 



В конце каждого полугодия во всех объединениях Центра проводится мониторинг 

результатов обучения воспитанников. Данные мониторинга фиксируются в журналах 

объединений.  

В конце учебного года проходит торжественное вручение свидетельств об окончании курса 

обучения в объединениях Центра.  

9. Участие в конкурсах, акциях и др. мероприятиях: 

Сентябрь 

6-14 сентября 
Ярмарка дополнительного образования, реклама творческих 

объединений Центра 

Сентябрь  Мероприятия по профилактике ОРВ и коронавирусной инфекции 

2-17 сентября 
Инструктаж с обучающимися по технике безопасности и правилам 

поведения в компьютерном классе 

2-17 сентября 
Знакомство обучающихся с «Едиными требованиями к 

обучающимся МОДО ЦДО» 

По плану Мероприятия от УО 

Октябрь  

По плану УО Участие в городской акции, посвященной дню пожилого человека 

По плану УО Городское мероприятие, посвященное Дню учителя 

По положению Городские мероприятия по проведению Дня города 

По положению 
Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

По плану УО Мероприятия от УО 

Ноябрь 

18 ноября Городской конкурс «Компьютерный шахматист» 

По положению 
Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

По плану Мероприятия от УО 

Декабрь  

По положению 
Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

19 декабря 
Городской конкурс электронных поздравлений «Новогодняя 

кутерьма». 

15-24 декабря 
Праздничный конкурс «Новогодние чудеса» - создание электронных 

открыток, сайтов, программ на новогоднюю тематику 

По плану Мероприятия от УО 

Январь  

По положению 
Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

По плану Мероприятия от УО 

Февраль  

24 февраля Городской конкурс «It - марафон» 

16-21 февраля 
Познавательно – игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «Защитники Родины» 

По положению 
Участие в Республиканских, Всероссийских и Международных 

конкурсах 

По плану Мероприятия от УО 

Март  

1-6 марта Познавательно-развлекательная программа «Умницы», посвященная 



Международному женскому дню 

По положению 
Участие в Республиканском конкурсе «Национальное Достояние 

России». 

 Мероприятия от УО 

Апрель  

10-12 апреля Викторина, конкурс посвященные Дню космонавтики 

10-14 апреля Городской конкурс «Современные компьютерные технологии»  

10-14 апреля 
Неделя открытых дверей в Центре дополнительного образования 

детей 

По плану Мероприятия от УО 

Май  

2-8мая Викторина и конкурс рисунков посвященные 9 мая 

май Участие в  акции «Георгиевская ленточка» 

9 мая  Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 

17-22 мая Итоговая защита творческих проектов обучающихся Центра 

22 мая Торжественное вручение свидетельств об окончании курса обучения 

По плану Мероприятия от УО 

Июнь  

Июнь - август  
Проведение занятий с учащимися школ  и летних оздоровительных 

лагерей во время школьных каникул 
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